
Об итогах проведения основного периода ГИА в 2019 году. 
 

Аппаратное совещание. 08.07.2019 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя  

управления образования 

 

1. Итоги ГИА выпускников 11-х классов в 2019 году. 

В 2019 году в школах Верхнебуреинского района 11 (12) класс окончили и допущены к 

государственной итоговой аттестации 180 учеников (170 - 11 классы, 10 - УКП). 

Все выпускники 11-х классов проходили ГИА в форме ЕГЭ. В 2019 году внесены 

изменения в порядок проведения ГИА для 11-х классов: математику можно сдавать только на 

одном из уровней - базовом или профильном. 

По итогам прохождения обязательных экзаменов по русскому языку и математике в 

основной период на районном торжественном собрании 21.06.2019 года выпускникам 11 (12)-х 

классов выдано 165 аттестатов о среднем полном общем образовании (91,7%), из них 4 аттестата 

с отличием и золотой медалью (2,4%): 

 МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын - 2 аттестата с золотой медалью; 

 МБОУ СОШ № 10 п.Чегдомын - 1 аттестат с золотой медалью; 

 МБОУ СОШ № 11 п.Новый Ургал - 1 аттестат с золотой медалью.  

Кроме того, в 2019 году согласно постановлению администрации Верхнебуреинского 

района 11 выпускников, имеющих в аттестате все пятерки и не более двух четверок получили 

медаль главы района. 

15 выпускников 11 (12)-х классов в основной этап получили неудовлетворительные 

отметки по русскому языку (1 выпускник УКП СОШ 11) и математике (СОШ 2 - 3 чел., МПЛ - 1 

чел., СОШ 6 - 3 чел., СОШ 10 - 3 чел., СОШ 11 - 4 чел.). 

По итогам пересдачи математики и русского языка в дополнительный период в июле 2019 

года выдано  еще 13 аттестатов о среднем общем образовании. 

Таким образом, всего по итогам прохождения обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике в основной и дополнительный период выпускникам 11 (12)-х классов выдано 178 

аттестатов о среднем полном общем образовании (98,9%). 

На дополнительный сентябрьский этап ГИА допущено 2 (1,1%) выпускника 12-х классов 

УКП СОШ 6 и УКП СОШ 11, не сдавших математику на базовом уровне в основной период. 

Доля участников, набравших 80 и более баллов по предметам ЕГЭ в 2019 году снизилась по 

сравнению с прошлым годом. В 2019 году 10 выпускников СОШ № МПЛ, 6, 11, 17 получили 80 

и выше баллов по русскому языку, литературе и обществознанию (5,9% от общего количества 

выпускников). В 2018 году таких было 17 человек (10,0%). 

По итогам прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками было подано 

в краевую конфликтную экзаменационную комиссию четыре апелляции о несогласии с 

выставленными баллами по обществознанию. После повторной проверки работ признано 

отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания при первой проверке. 100% апелляций 

отклонены. 

Одна апелляция подана о нарушении прав во время проведения экзамена по 

обществознанию (в ходе экзамена на 30 минут отключили свет и ученица несвоевременно 

получила дополнительный бланк ответов). Апелляция удовлетворена, ученицу допустили на 

пересдачу экзамена в дополнительные сроки. 

 

2. Итоги ГИА выпускников 9-х классов в 2019 году. 

В 2019 году в школах Верхнебуреинского района 9 класс окончили и допущены к 

государственной итоговой аттестации 289 обучающихся. 

Из 17 общеобразовательных учреждений в ГИА для 9-х классов участвовало 15 школ 

(88,2%). В МБОУ ООШ № 12 и МБОУ ООШ № 15 в 2019 году отсутствуют выпускники 9-х 

классов. 

Из 289 выпускников 9-х классов 13 человек (4,5%) проходили ГИА в форме ГВЭ, 

остальные - в форме ОГЭ. 

По итогам прохождения государственной итоговой аттестации в основные сроки 32 

выпускника (11%) школ № 2, МПЛ, 6, 10, 11, 17, 20 сразу получили более двух 

неудовлетворительных отметок с правом пересдачи экзаменов только в сентябре 2019 года.  



85 (29%) выпускников школ № 2, МПЛ, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 22 получили 

неудовлетворительные оценки по одному (двум) предметам и допущены к повторной пересдаче 

экзаменов в июне.  

Таким образом, в дополнительный период в июне 85 учеников 9-х классов повторно 

проходили ГИА по тем предметам, по которым получили неудовлетворительный результат. 

В целом по итогам прохождения государственной итоговой аттестации в основной и 

дополнительный период (в июне) 242 выпускника (83,3%) успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании.  

Восемь выпускников 9-х классов: МПЛ - 1 чел., СОШ № 6 - 2 чел., СОШ № 10 - 2 чел., 

СОШ № 11 - 1 чел., СОШ № 17 - 1 чел., СОШ № 20 - 1 чел. по результатам обучения и 

прохождения государственной итоговой аттестации получили аттестаты особого образца с 

отличием (2,8%). 

Сорок семь (16,3%) выпускников получили более чем два неудовлетворительных 

результата и считаются не прошедшими ГИА в 2019 году. Они будут оставлены на повторное 

обучение в 9 классе с правом пересдачи экзаменов в сентябре 2019 года:  

 МБОУ СОШ № 2 - 3 выпускника (17,6%); 

 МБОУ МПЛ - 1 выпускник (1,6%); 

 МБОУ СОШ № 6 - 3 выпускника (6,4%); 

 МБОУ СОШ № 10 - 1 выпускник (3,8%); 

 МБОУ СОШ № 11 - 35 выпускников (41,7%); 

 МБОУ СОШ № 14 - 1 выпускник (33,3%); 

 МБОУ СОШ № 17 - 2 выпускника (13,3%); 

 МБОУ СОШ № 20 - 1 выпускник (16,7%).  

 

Решение аппаратного совещания по вопросу:  

" Об итогах проведения основного периода ГИА в 2019 году ". 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. В срок до 10.07.2019 года утвердить план подготовки неуспевающих выпускников 9-х 

классов к прохождению ГИА в сентябрьские сроки. Назначить ответственных педагогов 

за проведение индивидуальных занятий. 

Ответственные - руководители школ № 2, МПЛ, 6, 10, 11, 14, 17, 20. 

1.2. В срок до 15.07.2019 года предоставить в управление образования ходатайство в ГЭК  

и заявления выпускников на прохождение ГИА в сентябрьские сроки.  

Ответственные - руководители школ № 2, МПЛ, 6, 10, 11, 14, 17, 20. 

1.3. В срок до 01.09.2019 года обеспечить готовность пунктов проведения экзаменов в 

дополнительные сентябрьские сроки. Определить состав работников ППЭ, аудиторный 

фонд. Обеспечить наличие видеонаблюдения в дни проведения ГИА. 

Ответственные - руководители школ № МПЛ, 6, 11, 17. 

1.4. В срок до 10.07.2019 года обеспечить внесение в федеральную информационную 

систему сведения о выданных аттестатах об основном общем и среднем общем 

образовании за 2019 год. 

Ответственные - руководители всех образовательных учреждений. 

 

2. Управлению образования: 

2.1. Вести постоянный мониторинг соблюдения законодательства при проведении ГИА-

2019 в сентябрьские сроки. 

2.2. В срок до 15.07.2019 года предоставить в МОХК планирование ГИА в сентябрьские 

сроки: список участников на пересдачу, перечень ППЭ, аудиторий, работников ППЭ. 

Ответственный - Грищенко Е.В. 

 

 

Заместитель руководителя  

управления образования                                                                    Е. В. Грищенко 


